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Выборы

Константин Ремчуков, организатор 
инициативы «Моя Москва»:
— Это самые масштабные праймериз не 
только в Москве, но в истории всей Рос-
сии. Явка превысила 200 тысяч человек. 
Это во много раз больше, чем двухднев-
ное онлайн-голосование оппозиции в 
координационный совет. Минимальное 
количество жалоб. Еще большая инерция 
в восприятии, люди ожидают подвоха. А 
подвоха нет. Административного ресурса, 
мы думаем, не было вообще. Исходная 
цель нашей инициативы была совсем дру-
гая. Нам было главное наладить контакт 
между кандидатами и избирателями с тем, 
чтобы люди к выборам 14 сентября по-
дошли лучше ориентированными. Чтобы 
кандидаты либо усилили свои позиции, 
либо отошли в сторону, потому что Мо-
сква — очень сложный город.
Мы продемонстрировали, что можно 
допускать всех и никого не снимать. 
Любопытное следствие: практически не 
было черного пиара. Человек работал на 
себя, агитировал за себя — концентрация 
именно на своей повестке дня.
В условиях одномандатных округов очень 
сложно найти запоминающуюся тему. Фе-
деральная повестка тут не работает. Здесь 
вынуждены были конкурировать  
в рамках проблем жизни москвичей. 
Оказалось, что ключевой компетенции 
многим кандидатам не хватило. Продать 
эмоцию, что все плохо, тоже кандидаты 
не смогли. Надеюсь, что найдут на пред-
выборной к настоящим выборам.

ТаТьяНа БаТышеВа, директор 
Научно-практического центра 
детской психоневрологии Депар-
тамента здравоохранения Москвы, 
заслуженный врач России:
— Главное впечатление от прошедших 
всенародных праймериз для меня – это, 
конечно же, более тесное знакомство 
с нашими замечательными жителями.  
Это был настоящий марафон встреч, 
событий. Люди говорили мне о та-
ких проблемах, которые, казалось бы, 
давно уже должны быть решены на-
шими чиновниками. Но они до сих пор 
актуальны… Вместе с нашими жителями 
мы научились действовать слаженно, с 
моими дорогими раменчанами – борем-
ся против незаконного строительства и 
за парки, вместе с дружными жителями 
Фили-Давыдково выходим на субботни-
ки и будем решать вопросы переселения 
из ветхого жилья в пользу людей, а не по 
прихоти чиновников, в Дорогомилово – 
продолжаем тему возрождения Храма и 
обеспечения района, где живет так много 
людей старшего поколения, доступны-
ми магазинами и удобными парками. 
Правда, пришлось увидеть и «изнанку» 
выборов – противодействие некоторых 
чиновников решению насущных про-
блем, от кого-то услышать нелестные 
отзывы, но все это – такая ерунда перед 
тем, когда ты видишь счастливые лица 
москвичей, кому удалось помочь, кто, 
наконец, поверил, что возможно из-
менить жизнь в нашем городе к лучшему.  
Уверена, что если не все, то большинство 
наших городских проблем, проблем на-
ших дворов, домов можно решить, если 
действовать слаженно, если выступать 
единым фронтом борьбы с безразли-
чием, равнодушием чиновников. Ведь 
самый главный ресурс для этой борьбы 
у нас есть – это мы с вами, жители, кото-
рым так дорога наша Москва!

Лидером стала  Татьяна Тимофеевна 
Батышева. За нее проголосовали 62,69 % 
от общего количества избирателей.

Татьяна Тимофеевна
Батышева 

Год рождения: 1960
Должность: Директор Научно-практи-

ческого центра детской психоневрологии 
Департамента здравоохранения г. Москвы

Выдвинута: Благотворительный фонд 
помощи детям, больным ДЦП, «Шаг вме-
сте», региональная общественная органи-

зация профессиональный союз работни-
ков здравоохранения г. Москвы

Из биографии:
Татьяна Тимофеевна Батышева, глав-

ный внештатный специалист Департа-
мента здравоохранения города Москвы 
по детской неврологии, директор На-
учно-практического центра детской 
психоневрологии Департамента здраво-
охранения города Москвы, доктор меди-
цинских наук, профессор, заслуженный 
врач Российской Федерации, член Пре-
зидиума Всероссийского общества невро-
логов, Президент Национальной ассоци-
ации экспертов по проблемам детского 
церебрального паралича и сопряженным 
заболеваниям, эксперт Европейской Ака-
демии детской инвалидности (Каролин-
ский университет, Стокгольм, Швеция).

Продолжая традиции семьи врачей, в 
1983 году Татьяна Батышева окончила ле-
чебный факультет 1-го Ленинградского 
медицинского института им. академика 
И.П. Павлова. Имеет высшую врачебную 
категорию, действующие сертификаты 
по четырем специальностям (неврология, 
рефлексотерапия, мануальная терапия, 
организация здравоохранения).

С 1988 по 1990 годы училась в клини-
ческой ординатуре в 1-м Ленинградском 
медицинском институте им. акад. И.П. Пав-
лова. В 1994 году защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Энтеросорбция в 

комплексном лечении больных рассеян-
ным склерозом и миастенией». С 2010 года 
и по настоящее время возглавляет Научно-
практический центр детской психонев-
рологии Департамента здравоохранения 
города Москвы (бывшая Детская психонев-
рологическая больница № 18).

Работу в практическом здравоохране-
нии успешно совмещает с научно-педаго-
гической деятельностью.

С 1999 года работала ассистентом, до-
центом на кафедре неврологии ФУВ РГМУ. 
В 2005 году защитила докторскую дис-
сертацию на тему «Система медицинской 
реабилитации двигательных нарушений 
у неврологических больных в амбулатор-
ных условиях. С 2011 года по настоящее 
время – главный научный сотрудник отде-
ления восстановительного лечения детей 
с церебральными параличами Научного 
центра здоровья детей РАМН. 

С 2011 года – главный внештатный спе-
циалист Департамента здравоохранения 
города Москвы по детской неврологии.

Входит в состав Координационного Со-
вета Национальной родительской ассоци-
ации. Активно участвует в проектах, орга-
низованных Благотворительным Фондом 
«Шаг вместе» (Гоша Куценко).

В дни Паралимпиады-2014 в Сочи  
Татьяна Батышева работала заместителем 
главного врача консультативно-диагно-
стической поликлиники горного кластера. 

Итоги предварительных выборов в Мосгордуму, состоявшихся  
8 июня 2014 года, по избирательному округу № 42

Всего проголосоВало 4488 челоВек

ТексТ: Оксана Олейникова
Предварительное голосова-

ние признано состоявшимся. 
Определены победители по 
всем 45-ти избирательным 
округам. В городскую счетную 
комиссию представлены про-
токолы, списки, выданные и 
погашенные бюллетени. 

У городской счетной комис-
сии нет сомнения в честно-
сти, справедливости подсчета 
голосов, поскольку члены ко-
миссии и наблюдатели пред-
ставляли различные обще-
ственные силы, политические 
партии. 

Организаторы обобщили не 
только статистику, но и свои 
наблюдения о ходе кампании. 
Прежде всего, было отмечено, 
что москвичи активно вклю-
чились в политический про-
цесс. Ни одна общественная 
инициатива, ни один митинг 
не собрал такое количество 
участников. Кроме того, от-
мечалось, что явка могла быть 
существенно выше, если бы 
было больше мест для голо-
сования: «Обычно избира-
тельных участков 3300, 
у нас было 500», — сказал 
главный редактор «Незави-

симой газеты» Константин 
Ремчуков. 

Значение праймериз для 
развития открытого граждан-
ского общества отразилось в 
словах заместителя пред-
седателя Общественной 
палаты Москвы Михаила 
Куснировича, подчеркнув-
шего: «Это были очень про-
зрачные предварительные 
выборы, и я очень надеюсь, 
что те 45 человек, которые 
победили в этой честной 
борьбе, будут пытаться 
улучшать жизнь в нашем 
городе».

Самые конструктивные ча-
сти программ кандидатов (вне 
зависимости стали они побе-
дителями предварительного 
голосования или нет), а также 
предложения москвичей, пред-
ставленные на официальном 
сайте организаторов прайме-
риз Москва2014.рф, — будут 
обобщены и переданы в столич-
ную Мэрию. Таким образом, ре-
альные проблемы, выраженные 
в фактических наказах избира-
телей, станут известны власти. 
Организаторы также надеются, 
что опыт праймериз будет инте-
ресен и законодателям Государ-
ственной Думы в рамках совер-
шенствования избирательного 
законодательства.

По итогам предваритель-
ного голосования на москов-
ской политической арене по-
явились новые лидеры. Четыре 
партии  имеют  своих безус-
ловных победителей: «Альянс 
Зеленых», «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», «Граж-
данская платформа».

 Благодаря предварительно-
му голосованию москвичи по-
лучили реальную возможность 
высказать свою позицию, от-
кликнуться на предложение 
Коалиции «Моя Москва» и про-
явить свои предпочтения.

Репетиция выборов прошла успешно
Подведены итоги предварительного голосования за кандидатов  

в депутаты Мосгордумы
Как сообщил на пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс» глава счетной 

комиссии инициативы «Моя Москва» Михаил Барщевский, явка составила 258 359 человек (50,04% 
от 516 350 – общего количества выборщиков, внесенных в списки для голосования). Это 10% от 

количества избирателей, принявших участие в выборах Мэра и 4 % от избирателей в Москве в целом.


